1. Общие положения
1.1. Отделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования дома детского творчества станицы Гривенской, далее именуемое
Отделение, создается для более широкого охвата детей бесплатным дополнительным
образованием, привлечения материальной базы школ, детских садов, Домов культуры.
1.2. Отделение осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», действующим законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края, Типовым положением об учреждении дополнительного
образования детей, уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования дома детского творчества станицы Гривенской,
лицензией на образовательную деятельность.
1.3. Отделение не является юридическим лицом, не владеет, не пользуется и не
распоряжается обособленным имуществом, не может от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, не
имеет печати и штампа, расчетного счѐта.
1.4. Отделение открывается в населенных пунктах при наличии детей, желающих
получить дополнительное образование.
1.5. Настоящее положение регламентирует работу отделений, созданных на базе
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, Домов
культуры и других учреждений и организаций.
2. Основы деятельности Отделения
2.1. Отделение строит свою работу в соответствии с Программой деятельности
учреждения, его учебным планом, разработанными с учѐтом запросов детей,
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций.
2.2. Основные цели – развитие мотивации личности к познанию и творчеству и
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2.3. Основные задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда обучаемых;
- социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация детей и подростков к
жизни в обществе;
- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование общей культуры воспитанников. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, любви к семье;
- организация содержательного досуга детей и подростков;
- взаимодействие с учреждениями образования и культуры по созданию комфортной
образовательной среды для детей и подростков.
2.4. Отделение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
2.5. Работа детских объединений Отделения осуществляется по типовым, а также по
индивидуальным, авторским дополнительным образовательным программам одного
или различных профилей, утвержденным педагогическим советом.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Обучение и воспитание в Отделении ведѐтся на русском языке.
3.2. Возраст обучающихся, численный состав детских объединений, учебное время,
продолжительность академического часа определяются уставом учреждения.
Отделение не вправе изменять эти показатели по своему усмотрению.
Каждый учащийся Отделения может заниматься в нескольких объединениях,
менять их в течение учебного года.
3.3. Количество объединений в Отделении зависит от количества обучающихся и
условий, созданных для осуществления обучения с учетом санитарных норм.
3.4. Основной организационной формой работы с учащимися является занятие
объединения.
Занятия проводятся со всем составом объединения, по звеньям (группам), а также
индивидуально в зависимости от специфики объединения, содержания
дополнительной образовательной программы.
3.5. Текущий педагогический контроль усвоения учащимися программного материала
осуществляется в соответствии с планом педагога в различных формах: выставка,
концерт, творческий отчет, тест и т.п.
3.6. По желанию выпускников Отделения по окончании курса обучения может
проводиться их итоговая аттестация. Форма, порядок и сроки проведения итоговой
аттестации определены уставом учреждения.
3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
решением педагогического совета переводятся на следующий год обучения.
3.8. Детские объединения могут принимать участие в различных конкурсах,
олимпиадах и т.д., в том числе международных.
3.9 Расписание занятий объединения составляет администрация дома детского
творчества по представлению педагога дополнительного образования с учѐтом
пожеланий родителей, учебной нагрузки в школе, возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
3.10. В работе детских объединений Отделения могут принимать участие родители
учащихся без включения в основной состав при наличии условий и согласия педагога.
3.11. С детьми – инвалидами Отделение организует работу по месту их жительства по
согласованию с родителями (законными представителями), лечащим врачом.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в Отделении являются дети, как правило,
до 18 лет, педагоги, родители учащихся (законные представители).
4.2. Приѐм детей в объединения производится по заявлениям родителей или самих
учащихся. При приѐме детей в объединения с повышенной физической нагрузкой
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья.
4.3. Отчисление обучающихся по окончании обучения в объединениях производится
на основании личного заявления обучающегося. Обучающийся может быть также
отчислен в случае грубых нарушений уставных требований, предъявляемых к
учащимся.
4.4. К педагогической деятельности в Отделении допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее
профилю объединения и отвечающее требованиям квалификационных характеристик,
определенных для соответствующей должности.
4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса.
Учащиеся имеют право на:
- выбор профиля объединения в соответствии со своими склонностями и
способностями;
- обучение в нескольких объединениях, смену их в течение года;
- бесплатное пользование литературой, помещениями, оборудованием и другими
ресурсами Отделения и МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской;
- участие в работе органов детского самоуправления;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- получение платных дополнительных образовательных услуг;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений.
Учащиеся обязаны:
- соблюдать устав дома детского творчества, положение об Отделении;
- овладевать знаниями и умениями, добросовестно выполнять работы,
предусмотренные дополнительными образовательными программами;
- систематически посещать занятия, не допуская пропусков без уважительных причин;
- бережно относиться к имуществу дома детского творчества;
- быть дисциплинированным, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
правила поведения обучающихся;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
- соблюдать правила безопасности во время занятий, туристических походов и
экскурсий, массовых досуговых мероприятий;
- выполнять законные требования работников Отделения и дома детского творчества;

- участвовать в управлении Отделением и домом детского творчества.
Педагоги Отделения имеют право на:
- самостоятельный выбор методики обучения и воспитания, учебных пособий,
методов оценки знаний, умений и навыков учащихся;
- благоприятные условия труда, охрану здоровья;
- уважение и защиту своих прав;
- обращение в вышестоящие организации в случае несогласия с принятым в доме
детского творчества решением, при нарушении его прав;
- участие в работе органов самоуправления дома детского творчества в порядке,
предусмотренном уставом;
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
- повышение квалификации посредством обучения в учебных заведениях
профессиональной подготовки, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской
Федерации, а также предоставляемые в регионе;
- иные права, предусмотренные должностной инструкцией или трудовым договором.
Работники Отделения обязаны:
- выполнять устав дома детского творчества, правила внутреннего трудового
распорядка, приказы и распоряжения администрации дома детского творчества, свои
функциональные обязанности;
- творчески трудиться в интересах развития личности обучающегося;
- уважать права участников образовательного процесса;
- обеспечивать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
- своевременно и правильно вести установленную документацию;
- участвовать в работе органов самоуправления дома детского творчества.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право на:
- защиту законных прав и интересов обучающихся;
- участие в управлении Отделением и домом детского творчества;
- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять устав дома детского творчества в части, касающейся их прав и
обязанностей;
- создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного
образования;
- поддерживать постоянную связь с педагогами дополнительного образования;
- уважать права педагога дополнительного образования, оказывать ему содействие,
поддерживать его авторитет.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения между домом детского творчества и учреждением, на базе
которого создаѐтся Отделение, регламентируются договором о сотрудничестве и
трехстронним договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

